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Пльзуйтесь услугами
МФЦ

С 1 сентября 2014 года в Ботлихском районе начал работу филиал государственного автономного учреждения многофункциональный центр
мои документы оказывающие более
300 услуг. Находится офис в селении
Ботлих рядом с районной администрацией.
Для удобства заявителей предусмотрена система электронной очереди, также МФЦ оснащен платежным
терминалом для внесения госпошлин
и иных оплат не выходя из здания. Заявители могут ознакомиться с информационным стендом, воспользоваться
доступом к порталу государственных
и муниципальных услуг и информационно справочным системам консультант. Просторный и уютный зал
позволяет провести время ожидания
с комфортом, а наши самые маленькие заявители могут занять себя играми в детском уголке.

Прием заявителей ведется 5 универсальными специалистами по принципу 1
окна. Оператор проводит первичный анализ документов, вносит дела программу
АИС МФЦ, после чего передает специалисту для дальнейшей обработки и передачи материала в ОИВ. На каждом этапе оказания услуг, оператор оповещает
заявителя звонком или смс сообщением.
Заявители могут получить устную консультацию, а также узнать статус своего
дела по номеру колл центра.
В МФЦ работает квалифицированный
юрист, который оказывает заявителям
бесплатную юридическую консультацию
при личном обращении или по скайпу,
составляет договора любой сложности,
составляет исковые заявления и многое
другое. Начинающим и действующим
предпринимателям, юрист центра поможет оформить все необходимые документы.

У нас можно получить весь спектр
услуг. Установление границ земельного участка и составления технического плана с надлежащей точностью
проведения топографической съемки
и составление акта согласования границ земельного участка.
Для удобства заявителей проживающих в отдаленных населенных

пунктах в 12 сельских администрациях
нашего района, открыты удаленные рабочие места, в которых ведется прием
граждан. В случае не способности гражданина обратиться в офис или на рабочее
место, наши специалисты осуществляют
выезд на дом.
В целях информирования населения
сотрудники МФЦ регулярно проводят
подворовые обходы. Ведется активная
работа в социальных сетях и местных
СМИ.

С момента открытия сотрудниками центра мои документы было принято свыше 180 000 тыс. услуг: у нас
работает квалифицированная универсальная команда специалистов,
слаженной работы, которая стала
примером для специалистов прошедших стажировку в нашем МФЦ.
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МФЦ- халкъалъе хъулухъалда

Камил Ордашевич, сундасанго цебе байбихьилин, ахирисеб лъугьа-бахъиналдасан.
Сон итни къоялъ МФЦялда
районалъул
нухмалъулелги
ракIарун кьуна, районалдаго
тIоцебесеб гIажизаб лъимер
бугей гIаданалъе мина-керт
босизе ихтияр бугеб сертификат. Бокьилаан гьелъул дагьабги рагьун ва халкъалдаги
мухIканлъун букIине бицани.
Гьеб унго-унгоги гьедин буго,
районалда тIоцебесеб ва хадуб
ккунги жиб букIинеги ва билъанхъизабизеги бугеб гIажизал лъимал ругел улбузе гьабулеб кумек
хIисабалда тIоцебесеб байбихьи.
Цереги толароан хIакуматалъ
рехун гьединал, пакъирзабигун
мискинзаби, гьанжейилан абуни… хасго гьаб цIияб правительствоялъ хассаб кIвар кьолеб буго
гьездехун. Гьединал нилъер районалда руго гьабсагIаталда жанир
64-го чи, ай абуни I-себ группаялъул г1ажизал гIадамал. Гьезие
гьединалго сертификатал щвеялда хьул гуреб, божилъиги буго,
рукIалиде ккезарун чара гьечIел
документалги хIадурун очередалда чIани.
Гьей талихIай гIадан киса
щияли бицинарищ яги гьебги
балъголъийищ?.
-Балъголъи кинаб букIунеб халкъалда цееги ячун кодобе кьедал,
гьелъул суратги бахъидал.
Цо миллионги бащадаб гIарац
босизе бегьулеб документ кьуна
гьелъухъе. Гьединго гьеб гIарац
харж гьабизе бегьула, цойги-цойги лъимаде хIажатаб- тараб, камуралъеги. Дагьабги рагьараб
гIатIидаб баянал хIажалъани ине
бегьула КЦСОНалде ва рач1ине
бегьула МФЦялде нижехъеги ва
гьединго министерство-жилищного строительства РД-ялдеги.
ТIоцебе МФЦ рагьарабго,
халкъалъул букIараб пикруги,
гIадамазда гьоркьоб ккараб пикруги букIана, гьалеха бачIана
цойги идара, халкъги гуккизе,
гьелги хIулизе, хIалтIуде цо кинав
вукIаниги жидерго чиги тIамизе
ян. Амма бихьулищха гьелъул гIаксалда ккана, гIадамалги
рази руго, бигьаго къваригIелал
тIураялда халкъги божана.
ТIаде-гъоркье рачIарал
цIиял бигьалъабиго ругиш халкъалъегун гIадамазе….. нужеца
тIуралел ишазулъ?

-ТIаде рачIун гурел, тIаса унелго
гьечIо нижеца гьаризе кколел хъулухъал. Гьел гьечIого хутIилин
гуребха, нижецагоги ургъула,
ралагьула, ракIарула, гIаламалъе
бигьалъаби
гьарулел
гIадал
квегIенлъаби. Цо рахъалъ Аллагьги разияб, кIиабилеб халкъалъул
хIажатгун-мурад тIубалеб хъулухъ буго нижер. ТIадал ишал
къоялдаса-къоялде
цIикIкIунел
руго, хъулухъалъе рахъун чIарал
нижер хIалтIухъабазулги добго къадар буго. ХIаллицаго
кIвана кIиабилеб администраторасул штат рагьизабизе. Гьебги
нилъерго халкъги, херал
гIажизалги хIисабалде росун.
Цояй администратор гIадамалгун
дандчIвалей, бичIчIи-баян кьолей
йигеб заманалда, цойгидай гьезул
гьари-хIажат тIубалей йикIуна,
мисалалъе гIарац терминалалде
жанибе рехулей, гIакIаби росулей,
гьабураб хъулухъалъул багьаби
ракIарулей.
Коллективалъул цIар бахъун букIаго, бокьун буго гьезул
рахъалъ лъикIал рагIаби абизе, гIолохъанал, гIадлу бугел,
гIадамазулгун
гьоркьоблъи
гьабизе лъалел, кIалъаялъулъ
недегьал,
гьаб
заманалда
къанагIатаб г1амалха, къадру-

Гьанире нижехъего раккичIого
рокъосанго
къваригIелал
тIурайха. Жакъа
дица рагьана дирго гьединаб кабинет, гьеб
рагьарабго батана, дицаго налоговиялъе кьезе кколеб налъи,
гьеб тIубачIого дун ворчIиларо,
амма лъикI кканаха тIаде пения бачIиналде гьеб лъай . Гьединго халкъалдаги лъани лъикI
букIинарищха заманалда бецIизе,
базе-кколеб дагIба батани гьебги жиндир заманалда гъоркьобго
къинабизе.
-Дицани абилаан гьеб щивасда тIадаб иш бугилан. ТIуранго
нилъ компьютеризациялде гъорлъе ккун гьечIо, ва гьединго щивасул рокъоб гуреб гьебги бугеб,
гьединго т1олалго гурел гьелда
хадур г1унт1унги ругел. Мунго мукIурлъанаха гьелъул бугеб
санагIатги пайда-хайирги бихьун.
Гьедин бичIчIизабеха казият-телевидениялдасанги.

Камил Ордашевич,
МФЦ
гьечIого нилъ тIуралеб, дагьабги
рагьун абуни гьеб
хIажалъулареб
заман
бачIинадай ва кида, кин дуда
бихьулеб нужерго организация
гьаб гIагараб заманалда?

-БачIина,
букIина,
кида
букIинеб абунани….. цо къого соналдаса, жакъаго бича-хиси интернеталдаса буго, билетал роси,
театр, кино, самолет, поездал,
аптекалдаса дарабицин ритIун
рачIунел руго…..кинабго рокъорокъор гIодорги чIун тIубалеб
буго. ТIадеялдасан тIаде кинабго кагътил волокитаги тун, нилъ
гьелде руссунел ругелъул, гъолбас
гьабизе цинги нилъ ине ,рахъинего кколаро, кинабго элоктроннияб къагIидаялъ т1убалеб буго.
Гьал гIолохъанал лъимал, дур
х1алт1ухъабиха, гIумруялъго
ай абуни, дуцаго абухъе къого
соналъги МФЦги букIине батани, цого бакIалдайищ хIалтIизе
ругел, гьазул букIунарищ хъулухъалъул болъобаздасан тIаде
рахинго, рорхиго?
(Бахиллъизе бачIуна гьазул жигар жан, жидерго тIадал
ишал тIуразарулеб жавабчилъи
бихьун).
-БукIина ин ша Аллагь, райКоллективалъулги
бицине
оналъул
бетIерги гIемер ваккухIалтIухъабиги рехсезе нилъ жейги
ла
нижехъе,
гьесул цо сихIираб
тIад руссина Камил. Гьал личный
гьими
бихьидал
гьесиеги цо-цо
кабинетал рагьиялъе гьабулеб- толеб
хIалтIухъаби
рекIее
гIунилан
бугелъул бицани бокьилаан.
асс бугел,
къараб ботIрода
кIаз, кIалзулаб пагьму, гьеб
кинабго киса Камил Ордашевич, курсалилъ нужер хассал
ругел, яги нужеего хаслъияб
тарбияйищ. БитIахъе абуни
«Институт благородных девиц»
абун ккола…… васалгиха, цоцаздаса цоял къотIарал гIадал,
цого хъизамалда гIурал гIадал
гIадлугун низам цIунарал,
«цIадайги» кIанцIизе хIадурал
абуниги мекъи ккеларо?.
-Мунго балагье МухIамадрасул
гьазул рат1лихъ,ретIа-къаялъухъ.
Гьелда абула дрейскот абун.
Цого форма, гьеб нижее хас гьабун букъараб буго, дидагоцин
ккола гьелъулъ бугин нижер
тIоцебесеб гIадлуги ва ракIарахариги. КIиабизе абуни нижер
щибаб гали, абулеб рагIи, бицунебги гьабулебги кинабго хъатиниб лъураб гIадин гъоба Глав
офисалда бихьула, онлайн программаялъул камераби руго киса-кирего лъун, ва нижерго жаниб
гьабулеб малъа-хъвайги батиларишха тарбиялъулъ лъураб аслияб кьучIлъунги .

кколаха дида. Квеш букIинаха
лъикIаздаса-лъикIал
ракIарун
гьас жиндихъего рачун анани,
резервалде гьал росарал гIадаб
жоги гIинчIанаха дида.
Нижер специалистал руго универсиалиял ,гьазда лъазе ккола
кинабго хIалтIул, махщалил балъголъаби, налогал рак1ариялъул,
ракьул,
паспортал кьолеб куц,
гьел кьеялъул къагIида, пенсия
чIезабиялъул, росабалъ рукIунел
ва гьеб бакIалдаго тIуразаризе
бегьулел
суалал,
гьанирего рахъичIого гьеб бакIалдаго
тIуразаризе.
БитIун бицани «кузница кадров» буго гьаб.
ГIадлу кинабха?
-Цо гъалатI тIаса лъугьун тола,
малъула бичIчIизабула,кlиабилеб
бадибчIвай
кьварун
л ъ а з а б и , л ъ а б а б и ле б … . л ъ а бабилеб букIунаро. Рес кьола
гIарзаги хъван нахъе ине, инарилан чIарав,чIезабураб тамихIгун
хIалтIудасанги рехула.
Роххизари,реэди, рагъунги,
ралъаргъунги тIураларелъул
ха…?
-БитIарабха,
гьебги
букIуна
гьаниб,
роххизеги
гьарула,реццизеги реццула, цинги мустахIикъазе сайгъаталги кьола. Нижер гьанир гурелги, росабалъги ругелъулха хIалтIухъаби,
хIасилал гьарула, хIисабалде
росула, мисалалъе рачуна. Араб
кварталалъул х1алт1ул хIасилал
данде росаралго, лъикIаздасанги
лъикIавлъун вихьизавуна РахатIа
хъулухъалъе тарав_х1алт1ухъан.
Гьесие къиматаб сайгъатги
баркаладулаб каламгун кагъатги
кьуна.Гьал цойгидазулги биччай
жахIда ккезе ва гьесдасан мисалги босун хIалтIизе.
ХIалтIулъ кинал квекIеналха
ругел?
–Кидаго г1адинха кабинетал
гIоларого,
гIадамазе гьарулел
квегIенлъаби цIикIкIун, гIодор
чIезе бакIал гьечIого хутIун руго,
цо кабинеталъур лъабго ункъоял кин кIусулел, асар, хIасил кинаб букIинеб ва тIаде рачIаразе
квекIенги букIинарищха.
Бихьулеб букIахъе нилъее
ресалги ругоха жейги гIемерал
тIадеги хъулухъалги рагьизе ва
гIадамазе гьарулел квег1енлъабиги цIикIкIинаризе……?
-Гьай-гьай руго, гьабсаг1ат хас
гьарун рарал жанире руссине бак1ал рук1аралани, нилъер рес
бук1ана паспорталги (къватIисел
пачалихъазде ине бегьулел) кьезе,
машинабазулги бетIергьабазда
тIад-хъвай-хъваг1ай, т1аса рахъи
гIадал, гIадамазул гIемераб заманги чIвалеб, харжалги унел
ишал гьанирго тIуралаан. Гьеб
законалъги
тIадаблъун
гьабун буго ва хеккого гьединаб
санагIалъи нилъееги букIиналда
рекIелчIейги лъуг1улеб гьеч1оха.
Гара-чIвари гьабуна
МухIамадрасул
ГъазимухIамадовас
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Терроризм – угроза обществу
Экстремизм и терроризм в любых формах своих проявлений превратились в одну из самых опасных
проблем, с которыми человечество
вошло в XXI столетие. Терроризм
представляет реальную угрозу национальной безопасности страны:
похищение людей, взятие заложников, случаи угона самолетов, взрывы
бомб, акты насилия в этно-конфессиональных конфликтах, прямые
угрозы их реализация и т.д. Поэтому
проблема противодействия терроризму и экстремизму в Российской
Федерации – это одна из наиболее
важных задач обеспечения безопасности на государственном уровне.
Российское законодательство, как
и международное, ориентировано
на охрану прав личности, обеспечение стабильности государственных
структур. В настоящее время в России имеется ряд нормативно-правовых актов, содержащих нормы,
обеспечивающие борьбу с распространением экстремизма и терроризма.
Правовую основу борьбы с экстремизмом и терроризмом составляют: Конституция Российской
Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральные
Законы: «О противодействии экстремистской деятельности», «О противодействии терроризму», «О прокуратуре Российской Федерации»,
«О чрезвычайном положении», «О
политических партиях», «Об общественных объединениях», Концепция «Противодействия терроризма в
Российской Федерации». Положение
статьи 13 Конституции Российской
Федерации запрещает создание и
деятельность общественных объединений, цели или действия которых
направлены на насильственное изменение основ конституционного строя
и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание
социальной, расовой, национальной
и религиозной розни. Также часть 2
статьи 29 Конституции не допускает пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую,
национальную или религиозную
ненависть и вражду. Запрещается
пропаганда социального, расового,
национального, религиозного или
языкового превосходства.
В вышеуказанных законодательных актах содержатся правовые
определения и организационные основы противодействия экстремистской и террористической деятельности, в частности под терроризмом
понимается идеология насилия и
практика воздействия на общественное сознание, на принятие решений
органами государственной власти,
органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением
населения и (или) иными формами
противоправных
насильственных
действий. Экстремизм же представляет собой возбуждение социальной,
расовой, национальной или религиозной розни; пропаганду исключительности, превосходства либо
неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, или отношения
к религии.
Кодекс об административных
правонарушениях Российской Федерации предусматривает такие
противоправные действия экстремистского характера, как: нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о
религиозных объединениях (ст. 5.26
КоАП РФ); пропаганда и публич-

ное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики (ст. 20.3
КоАП РФ); производство и распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ), которые
влекут за собой административные
штрафы и аресты.
В Уголовном кодексе Российской
Федерации совершение преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной,
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы рассматривается в
качестве отягчающего обстоятельства. Кроме того, УК РФ предусматривает отдельные виды преступлений, имеющих экстремистский
характер независимо от наличия
квалифицирующих
признаков и отягчающих обстоятельств, такие как: статья 280 – публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности, статья
282 – возбуждение ненависти либо
вражды, а равно унижение человеческого достоинства, статья 282.1
– организация экстремистского сообщества, статья 282.2 – организация деятельности экстремистской
организации, статья 357 – геноцид.
Указанные выше преступления наказываются штрафами, арестами,
обязательными работами и лишением свободы вплоть до двадцати
лет, а также пожизненным лишением
свободы.
Действия и преступления, имеющие террористический характер,
регулируются исключительно Уголовным кодексом Российской Федерации, а именно статьей 205 – террористический акт, есть совершение
взрыва, поджога или иных действий,
создающих опасность гибели людей,
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления
иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены
в целях нарушения общественной
безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на
принятие решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях. К
преступлениям террористического
характера, помимо собственно террористического акта, закон относит
содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ), публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или
публичное оправдание терроризма
(ст. 205.2 УК РФ), захват заложника
(ст. 206 УК РФ), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207
УК РФ), организацию незаконного
вооруженного формирования или
участие в нем (ст. 208 УК РФ), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст.
277 УК РФ) и нападение на лиц или
учреждения, которые пользуются
международной защитой (ст. 360 УК
РФ). Данные преступления влекут
за собой наказания в виде лишения
свободы на разные сроки вплоть до
двадцати лет, а также пожизненное
лишение свободы. Опасность террористического акта заключается еще
и в том, что к нему невозможно подготовиться заранее, поэтому гражданам следует всегда быть внимательнее. В связи с этим ОМВД России
по Ботлихскому району рекомендует
гражданам района:
- Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки.
- Не оставляйте свой багаж без
присмотра.
- Если вы обнаружили забытую
или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей,
находящихся рядом. Постарайтесь
установить, чья она или кто мог ее
оставить. Если хозяин не установлен,

немедленно сообщите о находке водителю, или же сообщите по телефону в ближайший отдел полиции..

- Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома,
опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен,
немедленно сообщите о находке в ваше
отделение полиции.
- Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно
сообщите о находке администрации.
Во всех перечисленных случаях:
- ни в коем случае не трогайте, не
вскрывайте и не передвигайте находку.
- не предпринимайте самостоятельно
никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые
могут оказаться взрывными устройствами, это может привести к взрыву;
- зафиксируйте время обнаружения
находки и незамедлительно сообщите в
территориальный орган полиции;
- примите меры по недопущению
приближения людей к подозрительному
предмету.
Постарайтесь сделать так, чтобы
люди отошли как можно дальше от
опасной находки;
- обязательно дождитесь прибытия
оперативно-следственной группы;
- не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.
- Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому
следует быть настороже всегда. Следует проявлять особую осторожность на
многолюдных мероприятиях с тысячами участников, в популярных развлекательных заведениях, торговых центрах.
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые
подозрительные мелочи. Сообщайте
обо всем подозрительном сотрудникам
правоохранительных органов.

В преддверии начало учебного
года очень много желающих сорвать
праздник и понимая всю важность
этого светлого праздника для детей
и их родителей а также недопущения или минимизации последствий
ОМВД РФ подготовила памятку для
населения.
ПАМЯТКА ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

ПОМНИТЕ! Террористические
группы могут установить взрывные
устройства на объекте в самых неожиданных местах (в помещениях
военного городка, подвалах строящегося здания, в местах массового
скопления людей, трансформаторных будках, в припаркованных машинах, на рабочих местах т.д.).
Правильные, грамотные действия каждого гражданина могут
предупредить
террористический
акт, значительно снизить его последствия, сохранить Вашу жизнь и
жизнь других.
Требования безопасности при
угрозе проведения террористического акта
1.Быть предельно внимательными к окружающим Вас людям. Ни
при каких условиях НЕ
ДОПУСКАЙТЕ ПАНИКИ!!!
2. Обезопасьте свой объект, служебное место:
- выполнить противопожарные
мероприятия и обеспечить их постоянное соблюдение;
- проверить места возможного заложения взрывных устройств и создание взрывоопасных
воздушных смесей;
- не оставлять без внимания появление рядом с вами посторонних
лиц, на стоянке – незнакомых автомобилей, закрытых контейнеров и
других подозрительных предметов;

- о всех подозрительных предметах сообщать непосредственному
командиру (начальнику).
Вы обнаружили взрывоопасный
предмет
Террористические группы могут
использовать как промышленные,
так и самодельные устройства, замаскированные под любой предмет.
Заметив подозрительный предмет:
1. Не подходите близко к нему, не
трогайте руками и не пытайтесь открывать.
2. Через других лиц сообщите о
находке своему непосредственному
руководителю.
3. Не разрешайте, случайным людям подходить к опасному предмету, прикасаться к нему или пытаться
обезвредить до прибытия представителей МВД и ФСБ России.
Совершая поездки в транспорте (особенно в метро), обращайте
внимание на оставленные предметы
(сумки, портфели, свертки и т.д.).
При обнаружении таких предметов немедленно сообщите водителю
(машинисту) или любому сотруднику полиции. Не открывайте их, не
трогайте руками, предупредите стоящих рядом людей.
Обычно взрывные устройства
закладывают в подвалы, на первых
этажах, под лестницей около мусоропровода. Будьте внимательны!
Если произошел взрыв
1. Постарайтесь успокоиться и
уточнить обстановку.
2. Продвигаться следует осторожно, не трогать поврежденные конструкции, оголившиеся
провода.
3. В разрушенном или поврежденном помещении из-за опасности
взрыва скопившихся газов нельзя
пользоваться открытым пламенем
(спички, свечи, факел и т.д.).
4. При задымлении защитите органы дыхания смоченным носовым
платком (лоскутом ткани, полотенцем)
5. При наличии пострадавших,
примите меры по оказанию первой
медицинской помощи и
выходу из района поражения.
6. Действуйте в строгом соответствии с мерами безопасности.
В случае необходимой эвакуации
выполните соответствующие мероприятия. При невозможности эвакуации (из здания, помещения) найдите возможность оповестить о месте
своего нахождения (например – выйти на балкон, выбить стекло, т.д.).
Вас завалило обломками стен
1. Успокойтесь, не падайте духом.
2. Старайтесь дышать глубоко,
ровно, не торопитесь.
3. Приготовьтесь терпеть голод и
жажду.
4. Голосом и стуком привлекайте
внимание людей к себе.
5. Если вы находитесь глубоко
от поверхности земли, перемещайте
влево-вправо любой металлический
предмет (кольцо, ключи и т. д.) для
обнаружения вас металлоискателем.
6. Если пространство около Вас
относительно свободно, не зажигайте спички, свечи – берегите кислород.
7. Продвигайтесь осторожно,
стараясь не вызвать нового обвала.
Ориентируйтесь по движению воздуха, поступающего снаружи.
8. По возможности укрепите отвисающие балки или потолок с помощью других предметов (доски,
кирпич и т.п.) и дожидайтесь помощи.
Помните – помощь придет.
ОМВД РФ по
Ботлихскому району
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№80-р

1. В связи с понижением температуры наружного воздуха начать отопительный сезон 2019-2020 гг. в МР «Ботлихский район» с 15.10.2019 г.
2. Руководителям муниципальных учреждений обеспечить бесперебойную работу котельного хозяйства учреждений в отопительный период.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете
«Гьудуллъи-Дружба».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Лабазанова А.Р.

Отделалъул редактор

Наборщица
П. Эльдарова

РАСПОРЯЖЕНИЕ
		
с. Ботлих

Дагестанские энергетики проводят кампанию по актуализации
(инвентаризации)
потребителей
электроэнергии. Основная цель
проведения актуализации (инвентаризации)
– установление диалога
с потребителем электроэнергии. В рамках инвентаризации энергетики планируют провести:
- актуализацию фактического потребителя
и внесение его персональных данных в базу
ПРК «Стек-Энерго»;
- привязку фактически установленного прибора учета (счетчика) к
лицевому счету потребителя;

- установление фактически потребленной
электрической энергии
с последующим отражением результатов в базе
ПРК «Стек-Энерго».
Сбор
недостающей
информации о пользователях, владельцах, собственников помещений,
а также получение необходимой правоустанавливающей информации
на объекты
энергоснабжения, актуализация
данных о приборах учета позволит, в конечном
итоге, улучшить платежную дисциплину и
снизить потери электрической энергии. Кроме
того, выполнение указанной работы позволит
произвести корректировку объемов электрической энергии в случае
выявления фактов некорректных начислений
на потребителя электроэнергии.
В связи с этим, энергетики просят жителей
Республики Дагестан с
пониманием отнестись к
проводимым мероприятиям.

Если у потребителя
есть сомнения в личности
проверяющего,
то он может позвонить
на телефон «горячей
линии» Департамента
обеспечения
безопасности по Республике
Дагестан «Россети Северный Кавказ» 8 (903)
492-87-77 или (8722)
51-87-44 и уточнить,
действительно ли такой человек представляет энергокомпанию.
По всем проблемным
вопросам можно также
проконсультироваться
по телефону горячей линии «Россети Северный
Кавказ» 8 800 775-91-12.
Напоминаем, что в соответствии с методикой
проведения
проверки
(инвентаризации) специалисты энергокомпаний
имеют право и будут
проводить фотофиксацию приборов учета и
иных абонентских данных.
Гаджибабаев
Эльдар Гаджибубаевич

управляющий ПАО
Дагестанское электробытовая компании

О Всероссийской акции «Живи, лес!»
Комитет по лесному хозяйству Республики Дагеста н доводит до сведения,
что письмом от 07.08.2019 г. № 01-04-10\5244 Департамент лесного хозяйства
по ЮФО информировал о проведении весенней акции «Живи, лес!» в период
до 31 октября т.г.
В рамках акции необходимо планировать посадку леса, очистку его от муссора,
осуществление уходов за посадками леса, сбор лесосеменного сырья, просветительские мероприятия и выставки.
Врио Председателя В.М. Абдулхамидов.
Рохьил магIишаталъул ДРялъул Департаменталъ лъазабулеб буго
ТIолабго Россиялдаго гIадин нилъер районалдаги унеб буго «Живи, лес» абураб акция.Ясли-ахазда, школазда, учрежденияздагун организациязда 30 абилеб октябралде щвезегIан жиде-жидер сверухълъи гIурччин гьабун гъутIби
чIезе ккелилан. Дагьабги кьучIаб баян хIажалъанани рачIине бегьула рохьил
магIишаталъул контораялде ва ахIизе бегьула гьаб хадуб рехсараб номералде
(8988 273 73 30).

Прокурор разъясняет:
Прокуратура Ботлихского
района разъясняет:
об ответственности за уклонение от призыва на военную
службу, а также неисполнение
гражданином обязанностей по
воинскому учету.
Защита Отечества является
долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.
В настоящее время военная
служба по призыву является основным способом комплектования
Вооруженных Сил России, срок ее
установлен 12 месяцев. Призыв на
военную службу осуществляется
два раза в год, на основании указов Президента РФ.
Уклонение от призыва на военную службу – это неявка без уважительных причин по повесткам
военного комиссариата, полученным надлежащим образом (лично
в руки под личную подпись), на
медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии или в военный комиссариат
для отправки к месту прохождения военной службы, а также самовольное оставление призывником сборного пункта до отправки
его к месту прохождения военной
службы в целях уклонения от призыва на военную службу и получение призывником обманным
путем освобождения от военной
службы в результате симуляции
болезни, причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство), подлога документов
или иного обмана.
Ответственность за уклонение
от призыва на военную службу, а
также неисполнение гражданином
обязанностей по воинскому учету,
предусмотрена административная
и уголовная.
Так, согласно ст. 21.5 КоАП
РФ неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на
воинском учете, по вызову (повестке) военного комиссариата в
установленные время и место без
уважительной причины, влечет
предупреждение или наложение
административного штрафа.
Статьей 21.6. КоАП РФ за уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо
обследования по направлению
комиссии по постановке граждан
на воинский учет или от медицинского обследования по направлению призывной комиссии, влечет
предупреждение или наложение
административного штрафа.
В соответствии со статьей 328
Уголовного Кодекса РФ - уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой
службы - наказывается штрафом
в размере до двухсот тысяч рублей
или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за
период до восемнадцати месяцев,
либо принудительными работами
на срок до двух лет, либо арестом
на срок до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до
двух лет.
Кроме того, уклонение от
прохождения
альтернативной
гражданской службы лиц, освобожденных от военной службы,
- наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей
или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за
период до шести месяцев, либо
обязательными работами на срок
до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.
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